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УважаошД Мдхшзл Mraoftapen^t

В соотаетеплта С'решвпнямп» прдлягаУй па заседяпт Компгма я» сгр!кой!шШл 
фшшсовйм рискам (Протокол Ifsl 1 от 14 ii6J^psr 2013r.), прошу внесте в повестку дай бли
жайшего заседания Совета НОП следумщгс вопросы:

X  О шесеятт т.меяслпй * nflaa работ по 2013 л  Комитета ло страховали»и.фи- 
/Гаясоп ьп'грпсквм ЯОП{

, 5, Р  «^тдел^гга фййаясйровй'Штй в размере 100 ООО рублей на стйгьй 1 Сметы расхо-
: яов НОЯ ла 2013 год «а прбиедсййе Комитетом по страхбвгшшо it; финансовым

рясклм совмсстло с- Комитетом дакопояагелыалс яняштатяв й  правового обёсле* 
■адшя;круглого етхтчЮбшгечегаге нмущсстаелноА ртветствейкости п реоргаиГи* 
зацпя»;*

3,: О оудапешт ^таяслровашя й размере 250 000 рублей пз статьи 1 Сметы, ра.сзф* 
дов НОП ш  2в13 год Ufa проведение KomrreTOM- по страховапшо я фпваитьщ  
piiofaM-tewnHapa «Атг^ат.ше попроси обеспечение лмушестяеяиой оибтетйея- 
«ости члотой СРО» 10 декабря 2013 г. я Саякг-П«*рСурге;

А. О яьщелещтя фютанййроваяпи в размере 250 ООО рублей из статьи 1 Сметы расхо
дов НОЯ яа 2033 -рад да проведение Комитетом гго страхованию я финансовый 
рискам ^сгодатеекях рекомендаций по страховшпо грпжаааскоП ртветсгвептто- 
ст»гЧйевов СРО (п т,^Типового договора),

Приложение;

1, Копия обращений <гг лредссдатсф Комитета по страэдш пр й  финансовым рпскам яв 
11л. s lm . ;

гВ^с-пр^йлдетт
H^i^nunjUorooSbcSjtaetirrfrttpoftKTitpoDuuiKoB / ) f  ХмшовскиК А.А.
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

Н АЦ И О Н АЛЬН О Е ОБЪЕДИНЕНИ Е ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. новый Арбат, дом 21, этак 18, Москва, 119019, тел. (49S) 984-21-34, факс (495) 984-21-33, 
www.noo.ru. e-mail: см.ек£@лорл<

№

На № _______________ ОТ ,

Вице -  президенту 
Национального объединения проектировщиков

А.А. ХАЛММОВСКОМУ

Уважаемый Александр Александрович!

14 ноября состоялось очередное заседание Комитета по страхованию н финансовым 
рискам, на котором среди прочих рассматривались вопросы: •

2. Об итогах заседания Общей рабочей группы по вопросам страхования Комитета 
НОП по страхованию и финансовым рискам.

3. О внесении изменений в план работы на 20.13 г. Утверждение отчета Комитета по 
страхованию и финансовым рискам о проделанной работе за 2013 год.

6. Об организации мероприятий по вопросам страхования в декабре 2013г.

В результате рассмотрения вышеуказанных вопросов, Комитетом были приняты сле
дующие решения:

По 2-му вопросу:

- Разработать Методические рекомендации по страхованию гражданской ответственно
сти членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществ
ляющих подготовку проектной документации, и том числе Типовой договор страхо
вания гражданской ответственности членов саморегулнруемой организации, основан
ной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

- Привлечь к вышеуказанной работе эксперта Комитета Дедикова С.В. Утвердить воз
награждение за выполнение работы в размере 250 (двухсот пятидесяти) тысяч рублей.

По 3-му вопросу: ,

- Утвердить измененный план работ на 2013 г. (Приложение 1)

По 6-му вопросу:

- Организовать и провести семинар на тему "Актуальные вопросы обеспечения ЩЩ|(:Щ ^*0БЬЕд11НЕН11Е 
ной ответственности членов СРО" 10 декабря 2013г. проектировщиков
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- Направить Вице-президенту, курирующему Комитет и Совету НОП предложение о финан
сировании организации вышесказанного семинара в размере 250 (двухсот пятидесяти) тысяч 
рублей. .

- Выступить со орган и зато ра м и с Комитетом законодательных инициатив и правового обес
печения в организации круглого стола 'Обеспечение имущественной ответственности и ре
организация", в рамках дня саморегулирования в Москве 12 декабря 2013г.

- Направить Вице-президенту, курирующему Комитет и Совету НОП предложение о финан
сировании организации вышесказанного мероприятия ъ размере 100 (ста) тысяч рублей.

В этой связи прошу инициировать рассмотрение данных вопросов на заседании Со
вета, которое состоится 28 ноября 2013г., в рамках третьего вопроса повестки дня «О внесе
нии изменений в планы Комитетов» и в рамках четвертого вопроса повестки дня «О финан
сировании мероприятий проводимых Комитетами».

Приложение:

1. Копия протокола Комитета по страхованию и финансовым рискам № 11 от 14 ноября 
2013г. на 4л. в 1экз.;

2. Уточненный план работы Комитета по страхованию и финансовым рискам на 2 л. в 1 
Э к з .;

Председатель Комитета 

по страхованию и финансовым рискам

т



ПРОТОКОЛ№ 11
заседания Комитета по страхованию и финансовым рискам при Общероссийской 

пегосудпрстпшпой некоммерческой организации «Национальное объединение 
епморегулируеммх организации, осповаипызг па членстве лиц, осуществляющих

нодготовку проектной документации»

Москва

На Заседании Комитета присутствовали: 

Представители СРО

!. ЗАГУСКИН Никита Николаевич
2. АЙРАПЕТОВА 

Ольга Евгеньевна

3. ЖУЧКОВА 
Елена Валерьевна
(в лице представителя -  Каткова А.А, 
действующего по доверенности)

4. БЕЛОУС 
Александра Сергеевна
(по доверенности Забелин Владимир 
Анатольевич)

5. АВЕРИНА 
Наталья Викторовна

6. МУРАТОВ
Александр Александрович
(по доверенности — Бас Владимир
Васильевич)

7, НАСЕДКИНА Мария Алексеевна

8. ИВАЩЕНКО Александр Кондратьевич

9. ЕМЕЛИНА Ольга Александровна

10. ШУЛЬТА Игорь Анатольевич

14 ноября 2013 г. 
Начало в 13.30

Член Совет НП «БОН»
Руководитель департамента по работе с 
СРО Национального объединения 
проектировщиков
Директор НП «Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

НП «СОПО»
t

НП «Инженерные системы - проект»

СРО НП «Нефтегазсервпс»

д а  «КОП»

НП «Объединение проектировщиков
Тульской области»

НП «Объединение нижегородских 
проектировщиков»

НП «Межрегиональное объединение
проектировщиков»

11. ГРИМИТЛЙНА Марина Александровна НП «Инженерные системы-проект»



12. ВИНОКУРОВА Ольга Евгеньевна НП «Центр развития архитектурно
строительного проектирования»

13. ИВАНИЧШ Дмитрий Викторович СРО НП «МежРегионПроект»

14, КОБЗБВ Анатолий Валентинович НП «Объединение проектных организаций 
Республики Карелия»

(по доверенности Загускин Н.Н.)

15. РУЗАЕВ
Константин Анатольевич

НП «Гильдия проектировщиков»

16. ЯКИМОВА
Галина Евгеньевна 

организация Союз проектных
ИГ! «Саморегуллруемая

организаций Южного Урала»

Кворум чтется.
Повестка Дня заседании!

1. 0  персональном составе Комитета
2, Об итогах заседания Общей рабочей группы по вопросам страхования Комитета НОП по 
страхованию и финансовым рискам
3. О выполнении плана работы на 2013 г. Утверждение отчета Комитета по страхованию и 
финансовым рискам о проделанной работе за 2013 год.
4, Об организации мероприятий по вопросам страхования в декабре 2013г
5 .0  рассмотрении обращении, Поступивши}? в Комитет
6 .0  плане работы на 2014 г.
7; Разное

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета: по страхованию, финансовым рискам и конкурсным 
процедурам (далее — Комитет) Загускнна Н.Н., который предложил назначить секретарем 
заседания члена Комитета. Наседкину М.А„ а также предложил поменять местами 4 и 6й 
вопросы и утвердить повестку дня в следующей редакции;

J. О персональном составе Комитета
2. Об итогах заседания Обшей рабочей группы по вопросам страхования Комитета НОП по 
страхованию и финансовым рискам
3. О выполнении плана работы ка 2013 г. Утверждение отчета Комитета по страхованию и 
финансовым рискам о проделанной работе за 2013 год.
4. О плане работы на 2014 г.
5. О рассмотрении обращений, поступивших в Комитет
6. Об организации мероприятий но вопросам страхования в декабре 201[ Зг
7. Разное

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня заседания .

1. О персональном составе Комитета.



СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н.. который сообщил о поступавших заявлениях от НП СРКБАСП 
«СРО «И пжспсистрой-Проект», НП «Региональное проектное объединение», №1 « 
Инженернш системы -  проект?).

РЕШИЛИ:
1. Исключить из состава Комитета тю страхованию и финансовым рискам юрисконсульта НП 

СРКБЛСП «СРО «Инжспецстрой-Проект» Замышляева Евгения Витальевича по причине 
его увольнения m  организации.

2. Исключить из состава Комитета по страхованию и финансовым рискам гориста ЦП 
«Региональное проектное объединение» Верещагина Александра Евгеньевича по причине 
его увольнения из организации,

3. Исключит!» из состава Комитета по страхованию и финансовым рискам заместителя 
директора НП « Инженерные системы -  проект» Кури кал о ва Юрия Леонидовича.

4. Включить в состав Комитета по страхованию и финансовым рискам юриста НП 
«Региональное проектное объединение» Романову Ирину Владимировну,

5. Включить в состав Комитета ло страхованию и финансовым рискам юриста НП « 
Инженерные системы -  проект» Аверину Наталью Викторовну.

6. Поручить Куратору комитета. Руководителю Департамента по работе с саморсгулируемыми 
организациями КОП Айрапетовой О.В. подготовить статистику посещения заседаний 
членами Комитета за 2013 год,

7. Направить обращения членам Комитета, систематически не принимающим участие в
заседаниях, о необходимости объяснения причин пропусков, а также о наличии возможности
принимать участие в дальнейшей работе Комитета,

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» * единогласно.

2, Об итогам заседания Общей рабочей группы по вопросам страхования Комитета НОП по
страхованию и финансовым рискам

СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н., Айрапетову О.Е., Иващенко А .К.
РЕШИЛИ:
1 .Принять к Сведению информацию о заседании Общей рабочей группы по вопросам 
страхования Комитета НОП по страхованию и финансовым рискам,
2. Поддержать решение Общей рабочей группы актуализировать Методические разъяснения 
но вопросам страхования до 22 ноября 201 Зг, и разместить ма официальном сайте 
Национального объединения проектировщиков.
2.Г1рииять к сведениго информацию Загускина Н,Н. о текущем положении дел по 
перевнесеитпо на рассмотрение Государственной Думы рф Законопроекта «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
3.Разработать Методические рекомендации по страхованию гражданской ответственности 
членов саморегулнруемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих 
подготовку проектной документации, в том числе .Типовой договор страхования гражданской 
ответственности членов саморсгулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации',
4Л1ривлечь к вышеушашюй работе эксперта Комитета Дсдикова С,В. Утвердит?» 
вознаграждение. за выполнение работы в размере 250 (двухсот пятидесяти) тысяч рублей.
5. Выиестн на рабочую группу вопрос тарификации ретро активного периода для 
проектировщиков . Получить позицию представителей страхового сообщества по данному 
вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ'. «ЗА» - единогласно.

3, О выполнении плана работа па. 2013 г. Утверждение отчета Комитета по страхованию и 
финансовым рискам о проделанной работе за 2013 год.



СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н„ Иванннсва Д. В»
РЕШИЛИ:
1, Утвердить измененный План работ на 2013 г. (Приложение I)

2. Утвердить отчет Комитета о проделанной работе за 201 Зг. (Приложение 2)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,

4 ,0  плане работы на 2014 г.

СЛУШАЛИ: Загускина И.Н.. который ознакомил присутствующих с проектом плана работа 
на 2014г. и сообщил о поступивших предложениях от СРО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и НП 
«МежРегнол Г1 роскт»,
РЕШИЛИ:

1. У твердить предложенный план работ на 2014 г с учетом оговоренных замечаний и
предложений. (Приложение №3)

2.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,

5, О рассмотрении обращении, поступивших в Комитет.

СЛУШАЛИ: Загускнна 11.11.. которая сообщила о поступившем от НП СРО
«П росктСвяэьТелеком »

РЕШИЛИ:

I) Поручить подготовь ответа на вышесказанное обращение председателю Комитета 
ЗагуСкину И.II,

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

6. Об организаций мероприятий Но вопросам страхования в декабре2013г.

СЛУШАЛИ: Загускнна Н.Н.. который проинформировал о необходимости проведения такого 
семинара, Айрапетову O.I:.. которая сообщила об организаций в рймках дня само 
регулирования Комитетом законодательного и правового обеспечения НОП круглого стола 
посвященного вопросам страхования.

РЕШИЛИ:
1. Организовать и провести семинар на тему "Актуальные вопросы обеспечения 
имущественной ответственности членов СРОи 10 декабря 2013г.
2. Направить вице-президенту, курирующему комитет н Совет)' НОП предложение о 
финансировании организации вышесказанного семинара в размере 250 (двухсот пятидесяти) 
тысяч рублей.
3. Выступить соорганизаторамк с Комитетом законодательных инициатив и правового 
обеспечения в организации круглого стола 'Обеспечение имущественной ответственности и 
реорганизация", в рамках дня саморегулирования в Москве 12 декабря 2013г.
4. Направить вице-президенту, курирующему комитет к  Совет)' НОП предложение о 
финансировании организации вышесказанного мероприятия в размере 100 (ста) тысяч рублей.



s

ПОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - сяшюгласио.

Секретарь заседания

Председатель Комитета

О.Е. Айрапетова

Н.Н. Загускин

V



Председатель Ком 
по страхованию и финансов рискам 

скин 
2013 г.

«УТВЕРЖДЕНО» 
решением Совета 

НОП
Протокол №  о т_____

нныйплан работы Комитета по страхованию и финансовым рискам на 2013 год.

№ Т Наименование 
мероприятий

Количество
мероприятий

'Место
проведения

Обоснование
необходимости
проведения
мероприятия

Выделен
ная
сумма

Исполнено Планируется 
до конца 

года

1. Заседания комитета г. Москва 
г. Санкт-Петербург

Обоснование не 
требуется______

60 ООО 12 482,15 47517,85

2. -круглые столы
«Актуальные проблемы 
страхования ГО членов 
СРО за вред, причинённый 
вследствие недостатков 
работ, которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов кап
строительства» РИСФ- 
2013,22.03,13;
«Изменение системы 
имущественной 
ответственности субъектов 
инвестиционно
строительного комплекса»
И нтерстройэкспо,_______
^семинар 10.12 2013г.'
'’Актуальные вопросы
обеспечения__
имушщвшн&ншМй__________

г. Москва 
г. Санкт-Петербург

Необходимость решения 
актуальных проблем 
страхования 
ответственности членов 
СРО, своевременное 
разъяснение вопросов, 
связанных с изменениями 
в законодательстве, 
касающихся 
имущественной 
ответственности членов 
СРО, а также с защитой 
средств
компенсационного фонда

980000 630 000 350000



ответственности членов 
СРО" _ __ 
-Круглый стол i 2.12.201 Зг' 
’Обеспечение
имущественной ____
ответственности и 
реорганизация"
11.04.13;

4. Разработка проектов 
законодательных, 
нормативных правовых и 
нормативно -  технических 
документов, в том числе 
разработка и 
утверждение 
нормативных и 
методических документов 
НОП ......... .. _ _  _ _

7

г. Москва 
г. Санкт-Петербург

Законопроект «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон № 
337-ФЭ «О внесении 
изменений в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» , 
’разработка 
Методических' 
рекомендаций по 
страхованию гражданской 
ответственности членов 
саморегулируемых 
организаций, основанных 
на членстве лиц, 
осуществляющих 
подготовку проектной 
документации. в том 
Числе Типового договор 
страхования гражданской 
ответственности членов 
саморегулируемой 
организации, в

558600

- * -----:

-558600



Соответствии с 
действующей редакцией 
60 ст.ГрК., разработка 
Методических 
рекомендации по 
коллективному 
страхованию гражданской 
ответственности членов 
СРО (в том числе 
разработка Типового 
договора коллективного 
страхования гражданской 
ответственности, 
разработка типовых 
Требований к Правилам 
страхования гражданской 
ответственности 
проектировщиков за 

-причинение, _ . .вреда;.
Разработка Методических 
рекомендаций по вопросу 
отбора кредитных 
организаций; Разработка 
критериев выбора 
партнеров для решения 
вопросов по 
формированию 
имущественной 
ответственности

5. Экспертиза проектов 
законодательных, 
нормативных правовых и 
нормативно -  технических 
документов

2
г. Москва 
г. Санкт-Петербург

В области страхования

300 ООО 300 000

6. Другие мероприятия** 0



- семинары
- совещания
- конкурсы
- выставки
- форумы
- конференции 

прочие мероприятия
Итого 1 898 600 692 ООО 1 206 600
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КЛДКОНАЛаНОГ

Й|5ЖИ онши[и*л **5И*ввЯ г:гоггирзвщ««оя
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц . 
осущ ествляю щ их подготовку проектной докум ен таци и»

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ ЕД И Н Е Н И Е П Р О ЕК ТИ Р О В Щ И К О В

На № ________________о т

ул. Новый Арбат, дом  21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, ф окс (495) 984-21-33,

w m v.nop .ru . e-mail: ргоекНВппп.ги ‘

   №

Президенту Национального 
объединения проектировщиков 
М.М, Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

В связи с принятием решений Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения о финансирований отдельных мероприятий прошу 
включить в проект повестки дня ближайшего заседания Совета НОП 
следующие вопросы:

1) о выделении финансирования в размере 150 ООО рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП М етодических рекомендаций для 
саморегулируемых организаций по подготовке и прохождению проверок 
Федеральной служоы по экологическому технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). Докладчик: Ерёмин В.А.

2) о выделении финансирования в размере 100 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов Н О П  на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу реорганизации членов 
саморегулируемых организаций. Докладчик: Ерёмин В,А.

3) о выделении финансирования в размере 300 000 рублей из сгатьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения ИОП Анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу применения типовой 
проектной документации. Докладчик: Ерёмин В.А.

4) о выделении финансирования в размере 100 000 рублей из статьи 1 
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения круглого стола «Обеспечение 
имущественной ответственности ^реорганизация». Докладчик: Ерёмин В.А.

4J? /*-€■/
НЛЦ ИОНА ЛЬНОЕ О б Ь Ш Н Е Н И Е  

ПРОЕКТИРОВЩИК

Вице-президент ^  ____ В.Д. Константинов

w o / 1 #  ? г



, Общ ероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение сам орегулируем ы х организаций, основанны х на членстве л и ц , 
I осущ ествляю щ их подготовку проектной докум ен таци и»

! Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  П Р О ЕК ТИ Р О В Щ И К О В

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

; В связи с принятием решений Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения о финансирований отдельных мероприятий прошу Вас 
инициировать включение в проект повестки дня ближайшего заседания Совета 
НОП следующие вопросы:

: 1) о выделении финансирования в размере 150 ООО рублей из статьи 1
Сметы расходов НОП на 2013 год на разработку Комитетом законодательных 

? инициатив и правового обеспечения НОП Методических рекомендаций для
* саморегулируемых организаций по подготовке и прохождению проверок
: Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному

надзору (Ростехнадзор). Докладчик: Ерёмин В.А.
! 2) о выделении финансирования в размере 100 000 рублей из статьи 1

саморегулируемых организаций. Докладчик: Ерёмин В.А.
i 3) о выделении финансирования в размере 300 000 рублей из статьи 1 

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу применения типовой 
проектной документации. Докладчик: Ерёмин В.А.

| 4) о выделении финансирования в размере 100 000 рублей из статьи 1
Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения круглого стола «Обеспечение 
имущественной ответственности и реорганизация». Докладчик: Ерёмин В.А.

www.nop.ru, e-mail: proekttainoo.ru

№

На № ; о т

Вице-президенту Национального 
объединения проектировщиков 
В.Д. Константинову

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом законодательных 
инициатив и правового обеспечения НОП Анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики по вопросу реорганизации членов

Председатель Комитета В.А. Ерёмин

http://www.nop.ru


Выписка из протокола № 8 
Заседания Комитета законодательных инициатив и правового

обеспечения
г.Москва 1 _

1 ноября 2013 г.
Начало в 11.00

В работе Комитета приняли участие:
Члены Комитета:

1. Абдульманов Артем Рашитович - СРО НП «МОПО»

2. Беляковская Светлана Николаевна - НП «МО СПЕЦПРОЕКТ»

2. Корыгин Александр Алексеевич - НП «Региональное объединение
проектировщиков Кубани»

4. Мешалов Александр Валентинович - СРО НП «Объединение

нижегородских проектировщиков»

5. Москвитин Максим Валерьевич - СРО НП «АСП»

6. Тимощенко Артем Юрьевич -  СРО НП «Гильдия архитекторов и
проектировщиков Поволжья» 
деятельности»

7. Тысенко Евгений Олегович - СРО НП «Гильдия профессионалов
ландшафтной индустрии»,
НП «Проектирование инженерных систем 
зданий и сооружений»

Члены Комитета в режиме видеоконференции:

1. Ерёмин Виталий Александрович - Председатель Комитета ,
НП«МОП (СРО)» ’

2. Пакконен Илья Андреевич - НП «Региональное проектное объединение»

3. Кукаев Андреи Александрович - НП «Поволжская гильдия архитекторов и 
проектировщиков «СРО)»

4. Футорян Екатерина Викторовна -  НП Содействия организации проектной
деятельности (в лице представителя по доверенности Забелина Владимира 
Анатольевича)



Члены Комитета по доверенности:
1. Константинов Владимир Дмитриевич - Вице-президент НОП, .

НП «МОП (СРО)»

2. Никитина Елена Евгеньевна - НП «МОП (СРО)»

3. Ивагин Дмитрий Андреевич - СРО НП «Проектные организации Урала»

От Аппарата НОП:

Ефимов Дмитрий Юрьевич -  главный специалист Департамента по 
. законодательному и правовому обеспечению

Председатель заседания: Еремин Виталий Александрович

; В.А. Еремин, констатировал наличие кворума и предложил утвердить 
; повестку дня заседания, а также избрать секретарем заседания Ефимова Д.Ю.

1 РЕШИЛИ:
: Утвердить предложенную повестку заседания Комитета и избрать

секретарем заседания Ефимова Д.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно

По второму вопросу: О техническом задании на разработку
Методических рекомендаций для саморегулируемых организаций по 

! подготовке и прохождению проверок Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р. предложивший выделить на разработку 
Методических рекомендаций 150 ООО рублей с определением срока 

; исполнения указанной работы -  80 дней с момента подписания договора.
: Также Абдульманов А.Р. уточнил, что предполагается актуализация
■ данных Методических рекомендаций в течении 6 месяцев после сдачи 
работы.

ВЫСТУПИЛ: Корыгин А.А., Мешалов А.В.

РЕШИЛИ:

. 1. Утвердить техническое задание на разработку Методических
: рекомендаций для саморегулируемых организаций по

подготовке и прохождению проверок Федеральной службы по 
: экологическому, технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор).
2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП с 

I просьбой о включении в проект повестки дня очередного



заседания Совета НОП вопроса о выделении финансирования в 
размере 150 000 рублей из статьи 1 Сметы расходов НОП на 
2013 год на разработку Комитетом законодательных инициатив 
и правового обеспечения НОП Методических рекомендаций 
для саморегулируемых организаций по подготовке и 
прохождению проверок Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

По третьему вопросу: О техническом задании на подготовку
Анализа нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики по вопросу 
реорганизации членов саморегулируемых 
организаций

СЛУШАЛИ: Абдульманова А.Р. предложивший выделить 100 000 
рублей из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год на проведение 
Комитетом законодательных инициатив и правового обеспечения НОП 
Анализа нормативных правовых актов и правоприменительной практики по 
вопросу реорганизации членов саморегулируемых организаций с 
определением срока исполнения указанной работы -  80 дней с момента 
подписания договора.

ВЫСТУПИЛ: Еремин А.В., Корыгин А.А., Мешалов А.В, Тысенко Е.О.
Тысенко Е.О. предложил дополнить техническое задание требованием 

подготовки предложений по внесению соответствующих изменений в 
действующее законодательство.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить техническое задание на подготовку Анализа 
нормативных правовых актов и правоприменительной практики 
по вопросу реорганизации членов саморегулируемых 
организаций.

2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП с просьбой о 
включении в проект повестки дня очередного заседания Совета 
НОП вопроса о выделении 100 000 рублей из статьи 1 Сметы 
расходов НОП на 2013 год на проведение Комитетом 
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП 
Анализа нормативных правовых актов и правоприменительной



практики по вопросу реорганизации членов саморегулируемых 
организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Единогласно

По седьмому вопросу: О проведении круглого стола в рамках
мероприятий на День саморегулирования 12

13 декабря 2013 г.
СЛУШАЛИ: Еремина В.А., предложившего провести 12 декабря с.г. в 
рамках Дня саморегулирования совместно с Комитетом по страхованию 
и финансовым рискам круглый стол по актуальным вопросам правового 
обеспечения деятельности саморегулируемых организаций в 
строительной сфере

ВЫСТУПИЛИ: Абдульманов А.Р., Мешелов А.В., Тысенко Е.О.

Тысенко Е.О. предложил следующую формулировку темы круглого 
стола: «Обеспечение имущественной ответственности и реорганизация».

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:
1. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП с просьбой о 

включении в проект повестки дня очередного заседания Совета НОП 
вопроса о выделении 100 ООО рублей из статьи 1 Сметы расходов НОП 
на 2013 год на проведение Комитетом законодательных инициатив и 
правового обеспечения круглого стола «Обеспечение имущественной 
ответственности и реорганизация».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - Единогласно.

Председательствующ* В.А.Еремин

Секретарь заседания Д.Ю. Ефимов


